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Президент РФ Владимир Путин и
Председатель КНР Си Цзиньпин при
няли участие в церемонии открытия
российскокитайского военноморс
кого учения «Морское взаимодей
ствие2014», состоявшейся на воен
номорской базе Усун. Совместное
военноморское учение «Морское
взаимодействие2014» пройдёт с 20
по 26 мая в воздушном пространстве
и на морской акватории северной ча

На берегу тихоокеанцев встреча
ли представители командования во
енноморских сил Народноосвобо
дительной армии Китая и Военно
Морского Флота Российской Феде
рации. После осуществления швар
товки прямо на пирсе состоялся бри
финг руководства предстоящего
учения.
Вицеадмирал Тянь Чжун, обраща
ясь к морякам обеих стран, заявил,
что главной особенностью учения ста
нет повышение уровня сложности со
вместных действий отрядов боевых
кораблей в море. Он также отметил,
что впервые стороны создадут и бу
дут действовать в составе смешанных
отрядов кораблей, которые проведут
совместные ракетноартиллерийские

сти ВосточноКитайского моря. Рос
сийские силы, участвующие в учении,
прибыли в Шанхай 18 мая. В море бу
дут отрабатываться совместные дей
ствия по обороне кораблей на якор
ной стоянке, конвоированию судов,
освобождению захваченного судна,
обнаружению и опознаванию целей
совместной противовоздушной обо
роны. Планируются совместные нане
сения ударов по морским мишеням,

противолодочные действия, поиско
воспасательные мероприятия.
Всего в манёврах участвуют 12 ко
раблей. В отработке совместных дей
ствий по обнаружению, опознаванию
целей и противовоздушной обороне,
а также нанесению ударов по морс
ким целям будут задействованы, в ча
стности, самолёты Су30МК2, верто
лёты Ка27. Российские корабли по
кинут порт Шанхая 27 мая.

Уважаемый Председатель Си
Цзиньпин! Товарищи офицеры и
адмиралы!
Сегодня мы даём старт третьему
российскокитайскому военно
морскому учению «Морское взаи
модействие2014». Вам предстоит
серьёзная и напряжённая работа
по защите и отработке совместных
действий по защите морских ком
муникаций. Вы будете отрабаты
вать ратное мастерство, оттачивать
его, учиться действовать слаженно,
что называется, в одном строю.
У такого боевого товарищества
давние традиции. Мы помним, что
в годы Второй мировой войны
наши страны и народы были союз
никами, вместе противостояли аг
рессору. Подвиг наших народов
будет вечным примером мужества,
патриотизма и силы духа. Мы ис
кренне благодарны нашим китайс
ким друзьям за то, что они береж
но хранят память о тысячах наших
соотечественников, которые отда
ли свои жизни за освобождение
северовостока Китая.
В следующем году  70летие По
беды в великой войне. Будут прове
дены праздничные мероприятия,
посвящённые этому юбилею, как в

Отряд боевых кораблей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота в составе гвардейского ра
кетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», большого про
тиволодочного корабля «Адмирал Пантелеев», большого десантного корабля
«Адмирал Невельской», судов обеспечения «Илим» и «Калар» вечером 18 мая
ошвартовался в военном порту У
сун. Как известно, причалы У
суна  одно из
Усун.
Усуна
самых престижных мест для швартовки кораблей в Шанхае.
удары по морским целям на разные
дальности и самостоятельно отрабо
тают противолодочные действия.
В свою очередь заместитель глав
нокомандующего ВМФ России вице
адмирал Александр Федотенков вы
разил уверенность, что очередное
российскокитайское военноморс
кое учение послужит делу дальнейше

го развития наших взаимоотношений.
Несмотря на сложность стоящих пе
ред участниками учения задач, уро
вень подготовки наших моряков по
зволит их выполнить в полном объё
ме и с высоким качеством.
Активная фаза учения  с 22 по 25
мая на акватории ВосточноКитайско
го моря.

Прежде чем корабли обеих стран
вышли в море, с 19 по 21 мая на бе
регу состоялись мероприятия по оз
накомлению командиров отрядов
надводных кораблей с планом и ме
стом проведения учения. Для рос
сийских экипажей были организова
ны культурнодосуговые и спортив
ные мероприятия, а также экскур

двустороннем формате, так и в рам
ках Шанхайской организации со
трудничества. Уверен, мы достойно
отметим эту знаменательную дату.
Сегодня Россию и Китай связы
вают прочные отношения партнёр
ства и стратегического взаимодей
ствия. Мы сотрудничаем в решении
актуальных международных про
блем, обеспечении мира и стабиль
ности на Евразийском континенте.
Уважаемые товарищи! Мы ук
репляем наши связи и в военной
сфере. Председатель Си Цзиньпин
был первым из зарубежных лиде
ров, который посетил Центр опера
тивного управления Министерства
обороны Российской Федерации.
Регулярно проходят совместные
военноморские и антитеррористи
ческие учения. Российские и китай
ские моряки приобрели хороший
опыт взаимодействия и в реальных
условиях осуществляли конвоиро
вание судов с химическим оружи
ем из Сирии.
Уверен, российскокитайское
стратегическое партнёрство будет
и далее укрепляться. Желаю вам
успехов и всего самого доброго, ус
пехов на предстоящем учении.

KREMLIN.RU

сии по памятным местам города
Шанхая.
На борту гвардейского ракетного
крейсера «Варяг» состоялся приём от
имени главнокомандующего Военно
Морским Флотом России.
Руководит учением «Морское вза
имодействие2014» с российской сто
роны заместитель главнокомандую
щего ВМФ России вицеадмирал
Александр Федотенков, со стороны
КНР  заместитель командующего
ВМС НОАК вицеадмирал Тянь Чжун.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения прессслужбы
ВВО (г. Владивосток).

Отличное мастерство и выучку
в работе с техникой при сдаче ко
раблём второй курсовой задачи в
море продемонстрировал специа
лист БЧ5 матрос Игорь Стеценко.
На подведении итогов прошед
шего учения командир корабля дал
высокую оценку умелым и грамот
ным действиям воина.
Получив в военкомате распреде
ление на Тихоокеанский флот,
Игорь к месту службы прибыл в но
ябре прошлого года. Пройдя крат
кий курс общевойсковой подготов
ки в учебном подразделении, моло
дой матрос принял военную присягу
и был направлен на ракетный катер.
Командир корабля подробно побе
седовал с воином, обратил внима
ние на его интерес к технике и на
значил Игоря на должность маши
ниста электромеханической боевой
части. Здесь матрос со всей ответ
ственностью и старанием включил
ся в процесс боевой учёбы.
Своё заведование И.Стеценко ос
воил быстро. Успешно сдал все по
ложенные зачёты. За время его
службы не было случая, чтобы воин
не справился с поставленной зада
чей. Он уверен, что от качества вы

полнения возложенных на
него обязанностей зависит
боеготовность корабля.
На вопрос, что способство
вало его становлению, Игорь
ответил:
 Весь коллектив. Сама ат
мосфера дружбы, взаимопо
мощи. В нашей боевой части
есть добрая традиция, чтобы
наиболее подготовленные
специалисты потоварищески
заботились о молодых вои
нах: брали над ними шефство,
помогали готовиться к сдаче
зачётов к самостоятельному
несению вахт, а затем и к ис
пытаниям на классность. Та
кая атмосфера воспитывает у
молодых моряков чувство
локтя, ответственность перед
коллективом за свои личные
и общие дела, заставляет слу
жить добросовестно.
Командир боевой части гвардии
капитанлейтенант Николай Крас
нов отзывается об Игоре как о дис
циплинированном и ответственном
воине, грамотном специалисте, су
мевшем за непродолжительное вре
мя службы проявить в полной мере
волевой характер и завидное усер
дие. Повседневное выполнение сто
ящих перед ним задач, каждая из
которых важна для общего резуль
тата, приучило моряка работать на
совесть, с полной самоотдачей.
 Я горжусь, что служу на Тихоо
кеанском флоте,  говорит Игорь Сте
ценко.  Очень люблю свой корабль
и ставший родным экипаж. Здесь я
приобрёл новых друзей, узнал мно
го полезного и интересного для себя.
Считаю, воинская служба  почётная
обязанность для каждого мужчины.
Я уверен, что главное для матро
са  это желание служить, чётко ис
полнять обязанности в любых усло
виях, ответственно относиться к ра
боте на своём заведовании, тогда и
служба будет в радость. А ещё очень
важно достигнуть определённых ус
пехов в мастерстве и зарекомендо
вать себя умелым специалистом.
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Творчески,
инициативно
подходит к про
ведению заня
тий по специ
альной подго
товке командир
ракетноартил
лерийской бое
вой части МПК
«Метель» лей
тенант Илья До
рофеев.
Готовясь к
каждому заня
тию, офицер учи
тывает уровень
мастерства обу
чаемых: регуляр
но даёт им инди
видуальные зада
ния, проводит
групповые уп
ражнения, летуч
ки. В работе ко
мандиру помога
ют глубокие тео
ретические зна
ния, соблюдение
уставных требо
ваний, умение ра
ционально организовывать свой
труд и труд подчинённых, принимать
решения и воплощать их в жизнь в
сжатые сроки.
На учениях и тренировках флотс
кие специалисты отрабатывают фун
кциональные обязанности, действия
в сложной ситуации. Каждое мероп
риятие лейтенант И.Дорофеев тща
тельно продумывает, насыщает нео
жиданными вводными, старается,

чтобы оно проходило в обстановке,
максимально приближенной к ре
альной. Такой подход позволяет
морякам систематически пополнять
свой багаж знаний, приобретать на
выки эффективного применения
оружия и боевой техники, достигать
высоких результатов в учёбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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В Восточный военный округ
поступили 5 многофункциональ
ных прогностических информа
ционных комплексов «МИПМК».
Эти новейшие системы способны
в режиме реального времени прини
мать и обрабатывать гидрометеоро
логическую информацию через ка
налы спутниковой связи и глобаль
ную сеть Интернет, проводить си
ноптический анализ карт погоды.
Кроме того, компьютерный ком
плекс оборудован прикладной про

граммой «ГИСМетео», которая по
зволяет выполнять построение и ви
зуализацию карт погоды на основе
синоптической, аэрологической,
гидрологической и спутниковой ин
формации, выводить их на печать.
Всё поступившее метеорологи
ческое оборудование уже введено в
эксплуатацию и успешно применя
ется в штабах ВВО и Тихоокеанско
го флота для обеспечения достовер
ными гидрометеорологическими
данными войск и сил округа.

Ÿ˝Íı ˝ÍÌÊ‰!

Во Владивосток с триумфом
вернулась команда Тихоокеанс
кого флота, которая завоевала
золотую и бронзовую медали на
чемпионате Дальневосточного
федерального округа по смешан
ным боевым единоборствам по
версии ММА (бои без правил).
На проходивших в Якутске со
ревнованиях лейтенант бригады
морской пехоты ТОФ лейтенант
Шамиль Абдулаев стал чемпионом
в весовой категории до 84 кг, а
представитель флотских связистов

лейтенант Дмитрий Макаров стал
бронзовым призёром в весовой ка
тегории до 75 кг.
По итогам этих соревнований Ша
миль Абдулаев выступит за команду
ДФО в чемпионате России, который
пройдёт в начале июня в ХантыМан
сийске, а Дмитрий Макаров высту
пит за команду ДФО на Кубке Рос
сии, который состоится во Владиво
стоке в конце сентября этого года.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Призыв2014

Новобранцы
стали в строй

´¤ÈÏÁÍ˙Ê Ë˜≈ÊËÍ˝Ê˛ª
Более 2 тысяч кандидатов на
прохождение службы по кон
тракту, около 400 из которых жен
щины, успешно прошли сборы с
элементами «курса выживания»
в Восточном военном округе с
начала 2014 года.
Все они успешно освоили такти
ческую, огневую, разведыватель
ную, инженерную, военномедицин
скую подготовку, военную топогра
фию. Сборы были организованы на
базе воинских частей окружных
учебных центров в Хабаровском
крае и Забайкалье.
14 мая для будущих военнослу
жащих по контракту стартовали ше
стые сборы курса интенсивной об

щевойсковой подготовки с элемен
тами выживания. Всего до конца те
кущего года планируется организо
вать 13 потоков.
Каждый такой поток проводится
в течение четырёх недель. В завер
шение сборов их участников ждут
маршбросок в полной экипировке
по пересечённой местности на 10 км,
проверка навыков по оборудованию
полевого лагеря, умению организо
вать быт и приготовление пищи в
походных условиях.
Всего в Восточном военном ок
руге до конца года курс общевойс
ковой интенсивной подготовки с
элементами выживания должны
пройти более 7 тысяч человек.

À«Ú ÎÓ˘ÓÚÓËˆÍ
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В Восточном военном округе
начался второй раунд консульта
ций по планированию совмест
ного российскомонгольского
военного учения «Селенга2014».
Министерство обороны России
на переговорах представляет на
чальник штаба общевойскового
объединения ВВО, дислоцирован
ного в Бурятии, генералмайор Ва
лерий Шарагов. Военную делега
цию от вооружённых сил Монголии
возглавляет начальник штаба войск
общего назначения полковник
Б.Амгаланбаатар.
Стороны согласуют вопросы уча
стия в учении авиации, порядок дей
ствий подразделений, определят

возможности железнодорожной
станции БаянТумэн по обработке
военного эшелона с тяжёлой броне
танковой техникой.
Российскомонгольское учение
«Селенга2014» состоится в третьей
декаде августа на полигоне МунхХэт
(Чойбалсан) на территории Монго
лии. В нём примет участие около 500
военнослужащих мотострелкового
соединения ВВО, дислоцированно
го в г. Кяхта (Республика Бурятия).
В середине июля на территории
Монголии запланирована заключи
тельная встреча руководства уче
ния, где будут окончательно обсуж
дены и утверждены вопросы его
проведения.

Специалисты пункта отбора
граждан на военную службу по
контракту, который расположен
в г. УланУдэ, с начала текущего
года направили в войска Восточ
ного военного округа более 250
кандидатов.
Все они успешно прошли про
фессиональный отбор и выполнили
нормативы по физической подготов
ке. После подписания контракта
каждый кандидат пройдёт курс ин
тенсивной общевойсковой подго
товки и обучение по военной специ
альности.

В 2014 г. интерес граждан к во
енной службе по контракту заметно
вырос. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количе
ство поданных заявлений увеличи
лось в два раза.
Однако, как показывает статис
тика, примерно каждый четвёртый
кандидат от общего количества же
лающих попасть в армию не выдер
живает полный цикл отбора. Отсев
происходит на этапах проверки со
стояния здоровья, уровня физичес
кой подготовленности и психологи
ческого тестирования.

”ÚÎÏÍËÊÔÊÁÒ
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Около 35 тыс. единиц воору
жения и военной техники войск
Восточного военного округа на
сегодняшний день переведены
на летний режим эксплуатации.
Работы направлены на обеспече
ние безаварийности ВВТ, а также
выявление и устранение недостат
ков в целях обеспечения её надёж
ности и готовности к применению по
предназначению.
К мероприятиям привлечено бо
лее 2 тыс. военнослужащих как из
штатных ремонтных подразделений
округа, так и водители (механики
водители) подразделений, которые

проводят регламентные работы на
эксплуатируемых образцах.
Для оказания высококвалифици
рованной помощи и обучения инже
нернотехнического состава ВВО с
предприятий, поставляющих для
войск округа современные образцы
ВВТ, приглашены специалисты. С их
помощью будет осуществляться рег
ламентное обслуживание около 500
единиц новой техники, в частности,
новейших самолётов Су30 СМ,
Су35, вертолётов Ка52 и Ми8
АМТШ, автомобилей семейств «Мо
товоз» и «Мустанг», модернизиро
ванных танков Т72Б3 и др.

Ã¬ÓÏ Á ˆÓ˙Í˝ÊÏÍ˙Ê
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На базе мотострелкового со
единения Восточного военного
округа, дислоцированного в
Амурской области, начался сбор
с командирами батальонов (ди
визионов) и их заместителями.
В нём принимают участие более
120 офицеров из соединений и час
тей, дислоцированных в Амурской
области, Еврейской автономной об
ласти и Хабаровском крае. Основ
ная цель сбора  проверка знаний,
умений и навыков командиров и по
вышение уровня их профессиональ
ного мастерства.
В течение нескольких дней офи
церы будут осваивать передовые ме
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тодики организации занятий по раз
личным предметам боевой подго
товки, в частности, по выполнению
упражнений учебных стрельб в днев
ное и ночное время, проведению
тактических учений, занятий по вож
дению боевой техники и др.
Во время занятий по огневой и
тактической подготовке на учебном
комплексе «Екатеринославский»
офицеры выполнят упражнения кон
трольных стрельб из стрелкового
оружия, сдадут зачёты по вождению
гусеничной и колёсной техники.

Прессслужба Восточного
военного округа.

На днях первые 65 приморцев
призыва весны 2014 года отправ
лены на службу в Вооружённые
Силы России со сборного пункта
краевого военного комиссариата.
Среди новобранцев  инженерэлек
тромеханик, выпускник Дальрыбвтуза
Иван Чередников, курсант 5го курса
МГУ имени адмирала Г.И.Невельского
Кирилл Семов, студент зарубежного
вуза Иван Пластун, прибывший на Роди
ну, чтобы пройти здесь военную службу.

Военная ипотека

По словам начальника отдела под
готовки призыва граждан на военную
службу военного комиссариата При
морского края Николая Яшина, всего
в период весенней призывной кампа
нии на службу в войсковые части бу
дет направлено 2500 человек, причём
57 процентов из них останутся слу
жить на территории Приморья.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

ПРОГРАММА УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ
ских частей и военнослужащих о по
рядке реализации жилищных прав в
рамках Федерального закона «О на
копительноипотечной системе…».

части, после чего в воинской части
оформляются сведения, которые на
правляются по команде через органы
военного управления и регистрирую
щий орган в ФГКУ «Росвоенипотека».
ФГКУ «Росвоенипотека» после полу
чения сводных сведений оформляет
свидетельство участника накопитель
ноипотечной системы о праве на по
лучение целевого жилищного займа,
которое через органы военного уп
равления доводится до военнослужа
щего. В свидетельстве указываются

Помимо проведения информаци
онноразъяснительной работы с по
тенциальными и действительными
участниками НИС, филиалы ФГКУ
«Росвоенипотека» на постоянной ос
нове осуществляют мониторинг кре
дитных организаций, риэлторских и
страховых компаний, а также компа
нийзастройщиков на предмет сто
имости и условий предоставления ус
луг участникам НИС. Поэтому в
субъекте РФ, выбранном для приоб
ретения жилья, военнослужащийуча
стник НИС всегда получит полную ак
туальную информацию и квалифици
рованную бесплатную помощь в фи
лиале ФГКУ «Росвоенипотека».
Процедура покупки жилья по про
грамме «Военная ипотека» выглядит
следующим образом.
По истечении 3 лет участия в НИС
военнослужащий может воспользо
ваться правом на получение целевого
жилищного займа с целью приобре
тения жилья. В этом случае он подаёт
рапорт на имя командира воинской

сведения, на основании которых рас
считываются условия ипотечного кре
дита. Свидетельство действительно в
течение 6 месяцев с момента его под
писания.
В дальнейшем сумма накопленных
на именном счёте средств будет ис
пользована как первоначальный
взнос на оплату жилья при оформле
нии ипотечного кредита в банке, зак
лючившем соглашение с ФГКУ «Рос
военипотека» по предоставлению
кредитов военнослужащимучастни
кам НИС.
Выбрав банк, военнослужащий по
даёт заявку на получение кредита, пре
доставив документы, необходимые
для рассмотрения этой заявки,  пас
порт и свидетельство. На основании
предоставленных документов банк
осуществляет расчёт максимальной
суммы кредита. Обязательным усло
вием получения ипотечного кредита по
программе «Военная ипотека» являет
ся страхование предмета ипотеки. Оп
лата услуг по страхованию и оценке

Вопрос обеспечения жильём военнослужащих является
одной из основных социальных задач в деятельности госу
дарства на протяжении длительного времени. Действующая
в течение многих лет система обеспечения жильём военнос
лужащих в натуральной форме путём предоставления гото
вого жилья требовала коренных изменений.

Для эффективного решения воп
роса обеспечения военнослужащих
жильём по поручению Президента
Российской Федерации был разрабо
тан и принят Федеральный закон от
20 августа 2004 г. N 117ФЗ «О нако
пительноипотечной системе жилищ
ного обеспечения военнослужащих»,
в соответствии с которым обязатель
ства государства по обеспечению во
еннослужащих жильём были переве
дены из натуральной формы (предос
тавление квартиры) в накопительно
ипотечную (денежную). Для обеспе
чения функционирования накопи
тельноипотечной системы жилищно
го обеспечения военнослужащих
(НИС) в ведении Минобороны России
было создано федеральное государ
ственное казённое учреждение «Фе
деральное управление накопительно
ипотечной системы жилищного обес
печения военнослужащих» (ФГКУ
«Росвоенипотека»).
Время доказало жизнеспособ
ность и привлекательность програм
мы «Военная ипотека», позволяющей
молодым офицерам, прапорщикам и
военнослужащим контрактной служ
бы из числа сержантского и рядового
состава приобрести жильё уже через
три года после вступления в НИС. Об
щая численность военнослужащих,
включённых в реестр участников
НИС, на сегодняшний день составля
ет более 287 тысяч, более 80 тысяч
приобрели жильё с использованием
целевого жилищного займа.
Возможности по приобретению
жилья в рамках НИС с начала работы
системы были существенно расшире
ны. В настоящее время участники
НИС могут совершать сделки не толь
ко на вторичном, но и на первичном
рынке, а также приобретать жилые
дома с земельным участком.
Для охвата аудитории потенциаль
ных и действительных участников
НИС в регионах России действуют 15
филиалов ФГКУ «Росвоенипотека».
Федеральное государственное уч
реждение «Росвоенипотека» продол
жает активную деятельность по ин
формированию командования воин

Оборонка

стоимости приобретаемого жилья про
изводится из собственных средств за
ёмщика, однако участник НИС впос
ледствии может компенсировать поне
сённые затраты за счёт средств целе
вого жилищного займа (подробно дан
ный механизм описан в разделе «Ти
повые вопросы и ответы по НИС на
официальном сайте ФГКУ «Росвоени
потека» rosvoenipoteka.ru). Средства
на выплату первоначального вноса на
правляются ФГКУ «Росвоенипотека»
на открытый участником в банке счёт и
могут быть использованы только на
приобретение жилья.
Размер накопительного взноса на
одного участника НИС в 2014 году
составил 233,1 тыс. рублей. За три
года участия в системе (к тому момен
ту, как возникает право на приобре
тение жилья) участник накапливает
порядка 700 тысяч рублей. Макси
мальный размер ипотечного кредита
по программе «Военная ипотека» в
настоящее время в большинстве бан
ков составляет 2,4 млн рублей. Таким
образом, с учётом накоплений участ
ник НИС может приобрести жильё
стоимостью порядка 3 млн рублей без
добавления собственных средств.
Уверенно себя чувствуют и те участ
ники НИС, которые предпочитают на
копление средств на именном счёте
покупке квартиры  размер накопле
ний участника, включённого в систе
му в начале её работы, уже превысил
1,5 млн рублей.
Продавец квартиры и покупатель 
участник НИС подписывают договор
куплипродажи недвижимости и пере
дают его в территориальное отделение
Федеральной регистрационной служ
бы для государственной регистрации
сделки с недвижимостью и ипотеки в
силу закона в пользу кредитора, а так
же в пользу Российской Федерации.
После регистрации права собственнос
ти военнослужащего на приобретён
ную недвижимость продавец получает
денежные средства. Обязательства по
ипотечному кредиту в период прохож
дения участником НИС военной служ
бы выполняет государство за счёт
средств федерального бюджета, еже
месячно начисляемых на именной на
копительный счёт участника.
Рост привлекательности накопи
тельноипотечной системы обуслов
лен сразу несколькими факторами.
Прежде всего происходит постоянное
увеличение количества кредитных
организаций, работающих по про
грамме «Военная ипотека». В их чис
ло к настоящему времени вошли круп

нейшие банки страны, а также банки,
работающие по стандартам ОАО
«Агентство по ипотечному жилищно
му кредитованию» (ОАО «АИЖК»).
Ставки по ипотечным кредитам для
участников НИС на 23 процентных
пункта ниже ставок по другим ипотеч
ным программам.
Ежегодно происходит индексация
накопительных взносов, которые
ежемесячно учитываются на именных
накопительных счетах участников
НИС. Средства, учтённые на именных
накопительных счетах, передаются в
доверительное управление управляю
щим компаниям и приносят военнос
лужащим дополнительный доход, ко
торый ежеквартально распределяет
ся по их счетам.
Организован доступ военнослужа
щих к своим личным сведениям. Так,
на официальном сайте ФГКУ «Росво
енипотека» rosvoenipoteka.ru участ
ники могут через личный кабинет уз
нать о состоянии именного накопи
тельного счёта и задать любой инте
ресующий вопрос. В разделе сайта
«Личная информация» ежемесячно
размещаются сведения об оформлен
ных участникам НИС свидетельствах
о праве на получение целевого жи
лищного займа. Ежедневно в этом же
разделе обновляется информация о
стадии рассмотрения и оформления
договоров ЦЖЗ.
Накопительноипотечная система
стала реальным инструментом реа
лизации военнослужащими своего
права на жилищное обеспечение.
Особенно важно, что решить один из
ключевых вопросов  жилищный  во
еннослужащийучастник НИС может
уже в начале своей военной карье
ры, что, безусловно, положительно
сказывается на качестве военной
службы.
С актуальной информацией по воп
росам функционирования НИС мож
но ознакомиться на официальном
сайте ФГКУ «Росвоенипотека»
rosvoenipoteka.ru. Также по любому
вопросу, связанному с работой систе
мы, военнослужащие могут обратить
ся во Владивостокский филиал ФГКУ
«Росвоенипотека», расположенный
по адресу: 690100, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,
д. 12в, тел. 8 (914)7932863, 8 (924)
7292600.

Оксана ДВОЕНКО,
заместитель руководителя
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».

На Дальзавод пришла модернизация
Впервые за последние 40 лет началась модернизация
флагмана дальневосточной судостроительной отрасли  Цен
тра судоремонта «Дальзавод». На структурном подразделе
нии Дальневосточного центра судостроения и судоремонта
введён в строй новый производственный участок в рамках
программы комплексной модернизации предприятия. Пос
ледний раз масштабные работы по перевооружению обору
дования завода прошли в 70х годах прошлого века.

Первый сервисный ремонт рото
ров выполнен на участке балансиро
вочных станков, открытом в середине
марта в турбодизельном цехе (цех
№9). Новый участок оснащён совре
менными балансировочными станка
ми с программным управлением. Обо
рудование из СанктПетербурга от ве
дущих отечественных производите
лей поступило во Владивосток в нача
ле года, и в кратчайшие сроки были
проведены пусконаладочные работы
и обучение персонала. Станки позво
ляют выполнять сервисное обслужи
вание всех типов роторов весом от 6
килограммов до 8 тонн.
 Это гарантирует ремонт обору
дования и дизелей для кораблей всех
классов,  отметил исполнительный
директор Центра судоремонта «Даль
завод» Игорь Евдокимов.  Реконст
рукция цехов предприятия развёрну
та по программе модернизации, кото
рой на предприятии не было 40 лет.
Параллельно с этими работами в
ЦС «Дальзавод» шла установка бо
лее 30 единиц новых станков и обору
дования, поступивших из Республики
Беларусь. Универсальные станки про
изводства ОАО «СтанкоГомель» (Го
мельский станкостроительный завод
имени С.М.Кирова) были привезены
на предприятие в начале февраля, а
сейчас введены в строй. Партнёры
приморских судоремонтников входят
в холдинг «Белстанкоинструмент»,

который является самым крупным
станкоинструментальным объедине
нием на территории бывшего Советс
кого Союза. Его станки работают на
заводах Ford, DaimlerChrysler,
Lockheed, Rexroht, на заводах
«Трансмашхолдинга» в России, на
предприятиях автотракторной про
мышленности и военнопромышлен
ного комплекса. До 70 процентов про
дукции поставляется на экспорт.
Это уже третья партия современ
ного оборудования, полученная за
водчанами с начала года по програм
ме модернизации ОАО «Центр судо
ремонта «Дальзавод». Двумя месяца
ми ранее ЦС «Дальзавод» принял
крупную партию самоходной техники
для доков, заказанную у ведущих ми
ровых производителей. По словам
главного инженера ЦС «Дальзавод»
Владимира Дедова, в центр поступи
ли подъёмники с телескопической
стрелой для доков марки Skyjackе
производства Канады, а также нож
ничные подъёмники этой фирмы.
Для работы на современном обо
рудовании была спланирована про
фильная подготовка специалистов и
стажировки.
Пополнение материальной базы и
замена устаревшей техники будут
производиться в соответствии с пла
ном инвестиционной деятельности на
2014 год. На эти цели предусмотрены
собственные инвестиции Центра судо

ремонта «Дальзавод» в размере 130
млн рублей.
Модернизация продиктована ро
стом Гособоронзаказа, который в
2014 году составит 12,5 млрд рублей.
При этом с начала года ЦС «Дальза
вод» решением правительства утвер
ждён в качестве единственного ис
полнителя заказов МО РФ по ремон
ту боевых кораблей. Решение этих
производственных задач потребова
ло кадрового обновления, и во Вла
дивостоке с начала 2014 года около
200 новых сотрудников пополнили
коллектив Центра судоремонта
«Дальзавод», который работает в
качестве структурного подразделе
ния Дальневосточного центра судо
строения и судоремонта. Как сооб
щила заместитель исполнительного
директора по кадровой работе Свет
лана Морозова, речь идёт о заполне
нии вакансий практически во всех
производственных цехах предприя
тия, которые на 100 процентов обес
печены заказами на производство

работ по Гособоронзаказу и граж
данскому судоремонту. Преимуще
ством при приёме на работу пользу
ются специалистысудоремонтники,
квалифицированные электрики,
сварщики и строители. Ряд инженер
ных вакансий заполнили выпускники
владивостокских вузов, обучавшие
ся на кафедрах судостроения, в об
ласти информационных технологий.
Перспективы работы на ЦС «Даль
завод» оказались привлекательными
для соискателей рабочих мест, по
скольку трудоустройство гарантиру
ет полный соцпакет, все положенные
надбавки и дополнительные выплаты.
В ряде случаев предусмотрены обу
чение и стажировки для работы на
новом оборудовании, которое посту
пает по программе модернизации
предприятия.
 На предприятии работает около
2500 человек,  рассказал исполни
тельный директор Центра судоремон
та «Дальзавод» Игорь Евдокимов.  В
наших цехах можно выполнять все

работы, которые необходимы для ре
монта кораблей Тихоокеанского фло
та,  начиная с флагманских кораблей
типа крейсера «Варяг» и заканчивая
дизельными подводными лодками.
По словам Игоря Евдокимова, в
прошлом году Дальзавод отремонти
ровал около 200 кораблей. Предпри
ятие несколько лет полностью обес
печивает потребности Тихоокеанско
го флота в судоремонте. При этом
объём производства постоянно рас
тёт. Если в 2011 году он составил 1,8
млрд рублей, в 2012 году  2,6 млрд
рублей, в 2013 году  5,5 млрд рублей,
то в 2014 году этот показатель вырас
тет до 12 млрд рублей.
По словам Игоря Евдокимова, рас
тёт и средняя заработная плата даль
заводчан. Если в 2012 году она со
ставляла 28 тысяч рублей, в 2013 году
её размер был до 38 тысяч, то в 2014
году  до 47 тысяч рублей.
 Предприятие постоянно развива
ется и строится,  отметил Игорь Ев
докимов.  Мы планируем построить
эллинг для ремонта дизельных под
водных лодок. Готов комплексный
проект модернизации ЦС «Дальза
вод», который рассчитан на срок до
2019 года.
Отметим, что предприятие успеш
но ведёт не только ремонт военных
кораблей. Другим направлением про
изводственной деятельности, кото
рое намерено развивать руководство
центра, является гражданский судо
ремонт, открывающий для предприя
тия новые возможности и заказы. В
прошлом году объём выполненных
работ составил 200 млн рублей, а в
2014 году он, по прогнозам, вырастет
до 280 млн рублей.

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».

С Днём военного автомобилиста!

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Итоги деятельности регионального отделения ДОСАА
ДОСААФ
Ф
России Приморского края в 2013 году и задачи учреждений
и организаций оборонной организации Приморья на 2014
год были обсуждены на пленуме, который прошёл в минув
шем месяце.

Выступивший с докладом предсе
датель регионального отделения
ДОСААФ России Приморского края
Владимир Бацалёв отметил, что в
2013 году план деятельности регио
нального отделения, распоряжения и
указания председателя, решения
бюро президиума ЦС ДОСААФ Рос
сии в основном выполнены. Проведе
но 2 пленума и 12 заседаний президи
ума совета регионального отделения,
на которых рассматривались вопро
сы уставной работы.
Одними из главных вопросов, ре
шаемых организациями регионально
го отделения, было укрепление и раз
витие внутренней структуры регио
нального отделения, проведение
организационнопропагандистской
работы по приёму граждан в члены
ДОСААФ России и увеличению чис
ленности членов ДОСААФ России.
План по созданию местных и первич
ных отделений на 2013 год выполнен.
Созданы местное отделение
ДОСААФ России без образования
юридического лица в Спасском муни
ципальном районе (председателем
избран В.Олейник) и 28 первичных от
делений.
Далее докладчик остановился на
организации военнопатриотической
работы в региональном отделении
ДОСААФ России Приморского края,
которая проводилась в соответствии
с Государственной программой пат
риотического воспитания граждан на
20112015 годы. Было отмечено, что
планы регионального и местных от
делений, образовательных учрежде
ний и краевого учебноспортивного
центра по проведению патриотичес
ких (военнопатриотических) мероп
риятий выполнялись.
В мероприятиях военнопатриоти
ческой направленности, проведённых
организациями регионального отде
ления ДОСААФ России, участвовало

более 11 тысяч человек
при более 56 тысячах
зрителей. Было прове
дено более 150 различ
ных мероприятий.
В интересах воен
нопатриотического
воспитания организа
ции ДОСААФ России
реализовывали выпол
нение 27 различных
соглашений о сотруд
ничестве и совместной
деятельности с мест
ными органами власти,
общественными объе
динениями, учебными
заведениями Минобр
науки, спортивными
федерациями и другими организаци
ями.
Наиболее ярким мероприятием
стал автопробег в апреле  мае 2013 г.
«В судьбе России  моя судьба» по
городам воинской славы, посвящён
ный Дню Победы, Сталинградской и
Курской битвам. В автопробеге при
нимали участие региональное и во
семь местных отделений, образова
тельные учреждения и краевой учеб
носпортивный центр регионального
отделения, были проведены памят
ные мероприятия в Дальнереченске,
Лесозаводске, СпасскеДальнем и во
Владивостоке.
В ходе автопробега проводились
митинги у мемориалов защитникам
Отечества, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, встречи с вете
ранами, молодёжью, воспитанниками
детских патриотических клубов и об
щественностью городов по маршруту
следования. В мероприятиях приняли
участие главы городских округов
Дальнереченска  М.Филипенко,
СпасскаДальнего  В.Шумский, руко
водитель аппарата администрации го
рода Лесозаводска Е.Сафронова.

Маршрутами патриотизма

Важным вопросом, который отме
тил докладчик, стала подготовка спе
циалистов по военноучётным специ
альностям.
Качество подготовки специалистов
проверялось полномочными предста
вителями заказчика  комиссией шта
ба ВВО, военноэкзаменационными
комиссиями и отделами военного ко
миссариата Приморского края в му
ниципальных районах.
План подготовки специалистов для
Вооружённых Сил Российской Феде
рации по военноучётным специаль
ностям с учётом изменений в целом
за региональное отделение ДОСААФ
России Приморского края в 2012
2013 учебном году выполнен на 98%
(916 чел.)
Также в 2013 году региональным
отделением ДОСААФ России При
морского края совместно с организа
циями и учреждениями ДОСААФ
России Приморского края продолжа
лась работа по оформлению объек

тов недвижимого имущества в соб
ственность ДОСААФ России и зак
реплению их за структурными подраз
делениями на праве оперативного уп
равления.
Авиационными, техническими и
военноприкладными видами спорта
в Приморском крае в 2013 году зани
мались в 94 спортивных секциях 1517
человек. Региональное отделение
ДОСААФ России Приморского края
осуществляло спортивную работу по
14 видам спорта, входящим во Все
российский реестр видов спорта Ми
нистерства спорта и молодёжной по
литики РФ.
Всего за прошлый год в региональ
ном отделении проведено 88 спортив
ных соревнований, из них всероссий
ских  3, межрегиональных  10, крае
вых  75 и 296 спортивномассовых
мероприятий краевого, городского и
районного уровней по 14 видам
спорта, культивируемым в региональ
ном отделении ДОСААФ России, в
которых приняли участие 10 534 че
ловека.
89 соревнований и спортивномас
совых мероприятий проведено крае

вым учебноспортивным центром РО
ДОСААФ России ПК совместно с фе
дерациями по техническим и военно
прикладным видам спорта: чемпиона
ты, Кубки и первенства России и При
морского края.
Выполнили и подтвердили звание
мастера спорта международного
класса 2 спортсмена, квалификацию
спортивных разрядов КМС  20,
а 1, 2, и 3го разрядов  94 спортсме
на. Три спортсмена зачислены в сбор
ную команду России по судомодель
ному спорту и восемь человек  в сбор
ную команду России по морскому
многоборью.
При образовательных учреждени
ях ДОСААФ России действовало
17 спортивных секций, в которых за
нимались 314 парней допризывного
возраста. Сдавали нормы ГТО ДОСА
АФ России более 1500 учеников стар
ших классов школ, студенты лицеев,
колледжей и вузов, сотрудники орга
низаций ДОСААФ России.

В соответствии с уставом
ДОСААФ России и плановыми зада
ниями организациями регионального
отделения проводилась работа по
распространению бестиражной лоте
реи ДОСААФ России.
Организации ДОСААФ России
Приморья укомплектованы профес
сиональными кадрами, всего в них
работают 282 человека. Руководите
ли, заместители начальников школ и
преподаватели, ведущие подготовку
по ВУС, прошли обучение на курсах
ЦС по повышению квалификации.
В заключение докладчик опреде
лил основные задачи организаций РО
ДОСААФ России Приморского края
на 2014 год. В частности, были постав
лены такие задачи:
завершить работу по переоформ
лению права постоянного пользова
ния земельными участками на право
аренды;
организовать работу по заключе
нию договоров с образовательными
учреждениями Минобрнауки России
по подготовке водителей категории
«В» из числа школьников старших
классов и студентов вузов и создать

классы по изучению ПДД в организа
циях Минобрнауки;
заключить соглашения с предста
вительными и исполнительными орга
нами власти и активно использовать
потенциал действующих в регионе об
щественных организаций, занимаю
щихся патриотическим воспитанием и
физической подготовкой, объединять
их под эгидой ДОСААФ России;
регулярно проводить дни откры
тых дверей в организациях ДОСААФ
России, спортивные праздники, фес
тивали технических и военнопри
кладных видов спорта в муниципаль
ных образованиях, предлагать луч
шим спортсменам возглавить первич
ные, а в перспективе  местные отде
ления;
наладить работу по расширению
перечня специальностей по подго
товке кадров массовых технических
профессий для гражданского секто
ра экономики и специальностей для
Вооружённых Сил РФ, в том числе
подготовке водителей транспорт
ных средств, предназначенных для
перевозки опасных грузов, в 2014
году;
организовать проведение мероп
риятий, предусмотренных государ
ственной программой «Патриотичес
кое воспитание граждан РФ на 2011
2015 годы» и программой ДОСААФ
России «Военнопатриотическое вос
питание граждан на 20112015 годы».
В обсуждении доклада приняли
участие председатель профспорттура
Приморья Александр Ерёменко, глав
ный бухгалтер Лариса Вальтц, пред
седатель контрольноревизионной
комиссии Сергей Черных, зампредсе
дателя ДОСААФ по подготовке спе
циалистов Альберт Сорокин.
В своих выступлениях они отме
тили важность задач, которые сегод
ня приходится решать краевой обо
ронной организации, определили ос
новные направления в проводимой
работе.
Также в работе форума принял
участие руководитель молодёжного
правительства Приморского края Ми
хаил Кривопал, который дал высокую
оценку деятельности регионального
отделения ДОСААФ России и пред
ложил ряд мероприятий совместной
деятельности по патриотическому
воспитанию молодёжи.
Затем было подписано соглашение
между Приморской оборонной орга
низацией и военнопатриотическим
клубом «Техника ХХ века в Приморс
ком крае» в лице представителя му
зея Сергея Никулина.
Подводя итоги конференции,
председатель регионального отделе
ния ДОСААФ России Приморского
края Владимир Бацалёв нацелил кол
лег на дальнейшую плодотворную
работу по реализации намеченных
планов.

Виктор ЩЕРБАНЮК,
первый заместитель
председателя регионального
отделения ДОСААФ
России Приморского края.

Уважаемые ветераны, препода
ватели и мастера производствен
ного обучения, курсанты школ
ДОСААФ России!
Приказом министра обороны
Российской Федерации от 24 фев
раля 2000 года №100 в Вооружён
ных Силах учреждён День военно
го автомобилиста, который отме
чается ежегодно 29 мая.
К этому празднику ДОСААФ
России имеет самое непосред
ственное отношение. Более века
автомобиль находится на военной
службе, являясь самым массовым
транспортным средством и самым
надёжным видом доставки воен
ных грузов и личного состава. Нео
ценимый вклад внесли военные
автомобилисты в Победу советско
го народа в Великой Отечествен
ной войне. Мы вправе гордиться
военными водителями  выпускни
ками автомобильных школ ДОСА
АФ, которые прошли тысячи кило
метров огненных дорог на войнах
и в различных военных конфлик
тах с участием Вооружённых Сил
Советского Союза и Российской
Федерации.
Значителен вклад учебных
организаций ДОСААФ России в
подготовку высококвалифициро
ванных автомобилистов для Воо

ружённых Сил и различных сило
вых структур государства.
Ежегодно в системе школ реги
онального отделения ДОСААФ
России Приморского края прохо
дят подготовку сотни граждан при
зывного возраста по военноучёт
ным специальностям категорий
«С», «Д» и «Е» и переподготовку
на перевозку опасных грузов во
еннослужащие Восточного воен
ного округа.
Сердечно поздравляю с Днём
военного автомобилиста ветера
новавтомобилистов, преподавате
лей и мастеров производственно
го обучения, ремонтников, эксплу
атационщиков, руководство авто
мобильных и технических школ
ДОСААФ России и курсантов,
всех сотрудников, связанных с ис
пользованием автомобильной тех
ники и учебным процессом.
Желаю вам, уважаемые товари
щи, доброго здоровья, благополу
чия, успехов в деле подготовки во
енноучётных специалистовавто
мобилистов для Вооружённых
Сил, мира и счастливых дорог!

В.БАЦАЛЁВ,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России
Приморского края.

ДОСААФ В ПАРАДНОМ СТРОЮ

Посёлок Кавалерово вместе со
всей страной в 69й раз отметил
День Великой Победы. По сложив
шейся традиции личный состав Ка
валеровской автомобильной школы
ДОСААФ России принял самое ак
тивное участие во всех праздничных
мероприятиях.
Накануне знаменательного собы
тия курсанты автошколы заступили
на торжественную вахту у обелиска
землякам, павшим на полях сраже
ний. Почётный караул встречал ве
чернее шествие молодёжной колон
ны с горящими свечами, от которых
был зажжён Вечный огонь...
А когда День Победы настал, ка
валеровцы очень удивились. Вместе
с грузовиками, которые автошкола
ежегодно предоставляет для офор
мления праздничных декораций, на
центральной площади посёлка сто
ял бронетранспортёр БТР80 под
флагом ДОСААФ России. С любо
пытством рассматривали боевую
машину, многие подходили побли
же, чтобы сфотографироваться на
её фоне. Но больше всех радова
лись дети! Толпы мальчишек и дев
чонок влезали на броню, загляды
вали в распахнутые люки и затаив
дыхание наблюдали, как вращается
пулемётная башня.
Когда прозвучали торжествен
ные позывные митинга, колонна па
мяти медленно проследовала к Веч
ному огню. Знамённая группа кур
сантов, чеканя шаг, гордо несла Зна
мя Победы. Следом за ней, как и по
всей России, прошёл «Бессмертный
полк».
Итоги празднования подвела
председатель Думы Кавалеровско
го муниципального района Ирина
Гладких:

 Кавалеровская автошкола
ДОСААФ России постоянно прини
мает активное участие в самых важ
ных и значимых событиях муници
пального района. Начальник автошко
лы А.Чилин ежегодно входит в состав
оргкомитета Великой Победы.
Курсанты Кавалеровской авто
школы ДОСААФ России, техника
автошколы стали неотъемлемой ча
стью проведения праздника, его ук
рашением и ключевым звеном. Ав
томобили автошколы с «живыми
картинами» стояли на площади, на
которой проводился митинг памяти.
БТР автошколы, тоже выставленный
на площади, стал объектом большо
го внимания со стороны не только
детей и подростков, которые полу
чили возможность поближе позна
комиться с военной техникой, но и
взрослых горожан. Затем бронет
ранспортёр возглавил колонну, ко
торая прошествовала к Вечному
огню.
Курсанты автошколы стояли в по
чётном карауле возле Знамени По
беды и Вечного огня у памятника во
инам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, а также с
хвойной гирляндой в руках возглав
ляли шествие ветеранов и жителей
района к Вечному огню.
Кульминацией праздника стал
праздничный концерт. Тут же под
звуки духового оркестра всех жела
ющих угостили солдатской кашей из
полевой кухни.
В торжествах приняли участие
более 800 жителей и гостей Кавале
ровского района.

Е.МАЗУРЕНКО,
преподаватель Кавалеровской
автошколы ДОСААФ России.

Автопробег «Дорогами памяти»
Региональное отделение ДОСАА
ДОСААФ
Ф России Приморского края
поддержало инициативу молодёжного правительства Приморско
го края по организации автопробега «Дорогами памяти», посвя
щённого 69й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Утром 4 мая автоколонна выстро
илась на площади Борцов за власть
Советов. В едином строю  современ
ные российские автомобили и старые
советские из Музея автомотостарины
и военнопатриотических клубов го
рода. Кроме учебных автомобилей
«Урал» Владивостокской объединён
ной технической школы ДОСААФ
России, советских ГАЗов, «Москви
чей», «Волг», были и американские.
Пять участников военнопатриоти
ческого клуба «Владкамрад», оде
тые в форму советских солдат времен
Великой Отечественной войны, при
ехали на Willis MB 1944 года. Такие
машины поставлялись в СССР по
лендлизу.
«Сначала купили каркас автомоби
ля, потом во Франции, США, Японии
заказывали запчасти,  рассказал Бо
рис Чайкин, участник военнопатрио
тического клуба.  Сами ребята  в со
ветской форме военных лет, частич
но воссозданной, а частично даже
оригинальной. Мы считаем, что такие
акции нужны, чтобы молодёжь виде
ла, как выглядели те, кто ковал Побе
ду».
Старт автопробегу дал вицегубер
натор края Александр Ролик, кото
рый от имени губернатора Приморс

кого края Владимира Миклушевско
го поздравил ветеранов, участников
автопробега и гостей церемонии с на
ступающим праздником.
«Это мероприятие объединяет
подрастающее поколение, воспиты
вает патриотизм, любовь к Родине.
Таким образом молодёжь отдаёт дань
памяти и уважения героям Великой
Отечественной войны»,  отметил он.
Также Александр Ролик напомнил
всем участникам церемонии о вкладе
Приморья в общую Победу. «Более
200 тысяч жителей нашего края были
призваны на фронт, 104 из них стали
Героями Советского Союза, 16  пол
ными кавалерами ордена Славы. Те,
кто остался в тылу, тоже ковали По
беду, работая для фронта»,  сказал
вицегубернатор.
«Мы поддержали инициативу мо
лодёжного правительства,  отметила
в своём выступлении заместитель
председателя городского совета ве
теранов Лариса Севастьянова,  и на
деемся, что она станет традиционной.
Особенно приятно, что эта акция от
крывает череду мероприятий, посвя
щённых празднованию 69летия Ве
ликой Победы».
Участники акции возложили венок
и цветы к стеле «Владивосток  город

воинской славы». Позже колонна с
флагами и символикой автопробега
двинулась на Корабельную набереж
ную  к мемориальной гвардейской
Краснознамённой подводной лодке
С56 и Вечному огню. Во время ми
тинга к участникам пробега и всем
присутствующим обратился предсе
датель совета ветеранов Тихоокеанс
кого флота капитан 1 ранга в отстав
ке Лев Абрамов.
«Главное, что помогло нам побе
дить в той войне,  великий дух наше
го народа,  высказался ветеран. 
Молодёжь должна сегодня быть го
това выступить на защиту нашей Ро
дины».
После фотографирования ветера
нов с молодёжью и морякамитихоо
кеанцами участники автопробега на
правились к памятнику морякам тор
гового флота, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны.
Далее по маршруту автопробега
были мемориальный комплекс погра
ничникам, памятник Герою Советско
го Союза М.Н.Цукановой, братская
могила моряков Тихоокеанского
флота, павших в боях с войсками им
периалистической Японии в августе
1945 г., мемориал морской пехоты
Тихоокеанского флота, памятник тан
ковой колонне «Приморский комсо
молец» и парк Победы у Приморско
го краевого Дома молодёжи.
На каждой остановке ветераны рас
сказывали молодым приморцам о под
вигах советских воинов и установлен

ных в честь защитников Отечества ме
мориалах, с ветеранами фотографи
ровались горожане, участники акции и
многие туристические группы. Завер
шился автопробег в парке Победы у
Дома молодёжи концертом творчес
ких коллективов Владивостока.
В автопробеге приняли участие
30 автомобилей, в том числе  ретро,
самым старым из которых оказался
«Форд» 1942 года выпуска.
Участниками автопробега стали
25 ветеранов Великой Отечественной
и Второй мировой войны, ветераны
Вооружённых Сил и военных конф
ликтов, члены патриотических клу
бов, члены ДОСААФ России и сту
денческая молодёжь.
Партнёрами и спонсорами мероп
риятия выступили региональное отде
ление ДОСААФ России Приморско
го края, Владивостокская ОТШ
ДОСААФ России, Приморский крае

вой Дом молодёжи, совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов г. Вла
дивостока, совет ветеранов морской
пехоты, совет ветеранов ДВМП, ООО
«ВостокУАЗ», НП «Владивостокс
кий тюнингклуб ретро автомобилей
«Иноходец», ООО «Серебряное»,
бизнесклуб «Диалоги», артконди
терская «Tortobello», мобильный
грильбар «Бизон, беги», клуб воен
ноисторической реконструкции
«Владкамрад» и историкотехничес
кий Музей автомотостарина города
Владивостока.

А.ПАЛЬГУЕВ,
начальник отдела РО ДОСААФ
России Приморского края.
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28 мая  День пограничника

УДАЧА ПРИХОДИТ К ПРОФЕССИОНАЛАМ
Пограничный сторожевой корабль, на котором случилось побывать
ури
Кури
корреспондентам пограничной газеты во время командировки на К
лы, оказался крайне непростой, если не сказать загадочной, судьбы.

Корабль, о котором пойдёт речь, был спу
щен на воду практически сразу после празд
нования Дня пограничника  30 мая 1992 года.
Спустя пять лет после вхождения в состав
морских частей пограничных войск во время
цунами ПСКР попал в тяжелейшую аварию.
Был выброшен на берег и основательно рас
порол себе борт.
Для выполнения аварийного ремонта ко
рабль доставили во Владивосток. Однако
неожиданным для многих стало решение ру
ководства пограничной службы о его списа
нии и выводе из состава морских частей. В
то время ремонт показался нерентабельным.
Впоследствии на корабле демонтировали
все системы вооружения и остальное обору
дование.
Семь лет он простоял грудой металлоло
ма. Но времена меняются. После того как
пограничные органы вошли в состав ФСБ, в
отношении ПСКР была произведена пере
оценка и принято решение о его восстанов
лении.
За год на заводе его коекак восстанови
ли и доложили о готовности вступить в строй.
Это сегодня внутренние помещения ко
рабля выглядят как с иголочки. А в 2004 году
всё было иначе. Экипажу пришлось самосто
ятельно делать капитальный ремонт внутрен
них помещений. К примеру, в каюткомпа
нии из родной комплектации остался только
стол. Всё остальное моряки сделали соб
ственными руками.

Штрих к портрету

Для нынешнего командира корабля ка
питана 3 ранга Сергея Лоскина тот период
запомнился на всю жизнь. В 2004 году он,
выпускник Калининградского института, по
распределению попал служить на ПСКР ко
мандиром БЧ2.
Впрочем, и дальнейшая судьба корабля
была неоднозначной. На протяжении после
дующих четырёх лет ПСКР являлся худшим
среди всех кораблей Регионального погра
ничного управления ФСБ России по Дальне
восточному феде
ральному округу.
Так продолжа
лось вплоть до 2009
года. Затем Сергей
Лоскин принял ко
рабль и начал со
сплочения экипажа и
восстановления тех
нической и боевой
готовности.
По итогам про
шлого года ПСКР
был признан лучшим
в пограничном уп
равлении. Ходил в
Японию, где пред
ставлял интересы по
граничной службы.
На его борту нахо
дился руководитель
погранслужбы.

Именно этот корабль в прошлом году за
держал самую крупную партию сушёного
трепанга.
Чтобы вывести корабль в число передо
вых, пришлось приложить немало усилий,
потратить нервов и ещё бог знает чего. И всё
это тяжким бременем легло на плечи членов
экипажа.
Что и говорить, условия службы на Кури
лах непростые. Хорошей, солнечной погоды
здесь почти не бывает. Погожие дни можно
пересчитать по пальцам. Ремонтных пред
приятий на острове тоже нет. По этой причи
не практически всё делается силами личного
состава.
Правда, есть собственная судоремонтная
мастерская. В своём роде уникальная. Здесь
работают спецы с большой буквы. Титани
ческий труд, который они проделывают на
оборудовании 60х годов, сродни подвигу. К
примеру, Владимиру Пипко уже под 70. А он
умудряется ювелирно центровать мощные
корабельные двигатели. А между прочим,
вес одного двигателя составляет 19 тонн,
мощность  5400 лошадиных сил! Неправиль
ная центровка со смещением в 1 миллиметр
попросту может разбить двигатель. В завод
ских условиях такая работа оценивается в
300 тысяч рублей, а дядя Вова, как его здесь
уважительно величают моряки, делает то же
самое практически на общественных нача
лах. Да что говорить, Кулибин, Левша!
Благодаря таким людям корабли и ходят!
Что уж говорить об остальном. Ведь даже
пирс покрасить  и то на Курилах проблема.
Мешает постоянная морось. Вот и ловят мо
мент, чтобы, как только выглянет солнышко,
навалиться на пирс всеми силами  одни грун
туют, другие затирают, третьи красят. По
другому здесь просто не получается.

Люди  вот главная ценность отряда.
Мичман Артур Аминев  выпускник Анапс
кого института береговой охраны. Специа
лист высокого класса, способный выпол
нить любое поручение командира корабля.
Старшина 2 статьи Сергей Никлюдин  мо
торист. Эти военнослужащие на пару в базе
проводят просто колоссальный объём ра
боты. Причём не дожидаясь распоряжений
командира, а самостоятельно. Потому и за
ведование у ребят находится в идеальном
состоянии.
Старшего мичмана Сергея Ратушного пе
ревели по ротации из Оренбурга. В кратчай
шие сроки человек освоил новую для себя
специальность и успешно справляется с обя
занностями.
Мичман Юрий Майский пришёл на ко
рабль вместе с Аминевым. Тоже из Анапы.
Самостоятельно способен в любых услови
ях отремонтировать вышедшую из строя ра
диоаппаратуру.
Старшина 2 статьи Виктор Яковлев слу
жит на корабле коком. Его, как и Ратушного,
тоже перевели из Оренбурга. В силу возрас
та все моряки на корабле уважительно на
зывают его дядя Витя. Готовит просто изу
мительно…
Об этих людях Сергей Лоскин отзывается
как о тех, на кого можно положиться как на
самого себя!
По мнению Лоскина, успех командира на
75 процентов зависит от подчинённых. К это
му нечего добавить. Это действительно так.
А удача, как известно, любит профессиона
лов!

Олег КИРЕЕВ.
Фото Андрея БИЧУРОВА.

Водные биоресурсы
под надёжной охраной

Более 2 тысяч рейдов по контролю
прибрежного промысла провели со
трудники Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю с
начала 2014 года. Цель таких меропри
ятий  выявление и пресечение неза
конной добычи ценных водных биоре
сурсов.
Их итогом стало изъятие у браконьеров
свыше 1300 орудий незаконного промыс
ла, около двух десятков маломерных плав
средств, водолазного снаряжения. Общая
длина изъятых из незаконного оборота се
тей составила около 15 км. Пограничника
ми возвращено в естественную среду оби
тания свыше 6750 особей краба разных
видов, около 3 тысяч особей трепанга.
Более 370 граждан привлечены к адми
нистративной ответственности за правона
рушения в сфере добычи валютоёмких гид
робионтов. Предотвращённый экономи
ческий ущерб государству составил около
10 млн рублей, а сумма наложенных
штрафных санкций превышает 16,5 млн
рублей.

Нередки случаи, когда государствен
ным инспекторам некого привлекать к от
ветственности за выявленные правонару
шения по причине отсутствия самих нару
шителей. Достаточно часто промышляю
щие незаконной добычей биоресурсов
браконьеры, заметив приближение погра
ничников, предпочитают бросить свой
улов, чем нести ответственность за соде
янное.
Так, к примеру, на днях сотрудниками
Хасанской государственной инспекции в
ходе проводимого рейда по проверке при
брежного промысла в б. Мелководной
были обнаружены притопленные мешки с
живым трепангом. Общее количество об
наруженного в них «морского огурца» со
ставило около 1900 особей. Скорее всего,
собравшие этот «урожай» браконьеры на
ходились гдето неподалёку, но по понят
ным причинам решили не попадаться на
глаза инспекторам.
Оценив жизнеспособность трепанга,
специалисты возвратили весь улов в есте
ственную среду обитания.

***

Сотрудниками Пограничного управ
ления ФСБ России по Приморскому
краю и Управления Федеральной служ
бы безопасности России по Приморс
кому краю на участке Службы в г. На
ходке пресечена деятельность четырёх
граждан  двух россиян и двух иност
ранцев  по незаконному обороту ва
лютоёмких водных биоресурсов. В ес
тественную среду обитания возвраще
но свыше 8,6 тыс. живого гидробионта.
Несмотря на действующий запрет на вы
лов трепанга в морях Дальнего Востока из
за угрозы полного исчезновения, браконь
еры продолжают его незаконно добывать.
После переработки на нелегальных базах
он готовится для переправки на террито
рию восточноазиатских государств. Даль
невосточный трепанг является самым цен
ным видом голотурий на азиатском рынке,
и производные из него высоко ценятся в
восточной медицине и кулинарии.
На территории частных подворий в г.
Находке в результате проводимых мероп
риятий были выявлены оборудованные
места для переработки трепанга  вароч
ные чаны и стеллажи для сушки морепро
дукта. В них сотрудниками взаимодейству
ющих ведомств в совокупности обнаруже
но свыше 8600 особей живого и более 5600
особей сухого «морского огурца».
Хозяевам домов, гражданам Китая,
предстоит объяснить нахождение такого
количества ценного моллюска и оборудо

вания для его заготовки на частных придо
мовых территориях. В их действиях, по
мнению пограничных дознавателей, усмат
риваются признаки преступления, предус
мотренные ст. 175 УК РФ. (приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путём).
Скупка ценного гидробионта у местно
го населения, видимо, была здесь постав
лена на поток. Только за время проведе
ния мероприятий по осмотру места проис
шествия к дому подъехали две автомаши
ны, водители которых  два гражданина РФ
 осуществляли транспортировку незакон
но добытых водных биологических ресур
сов. В транспортных средствах россиян
было обнаружено 5 кг живого трепанга и
свыше 10 кг гребешка.
После оценки жизнеспособности голо
турий специалистамиихтиологами более
8600 особей моллюска было возвращено
пограничниками в естественную среду оби
тания. Ущерб, нанесённый действиями
браконьеров водным биоресурсам, соста
вил около полумиллиона рублей. Предот
вращённый ущерб, по оценке специалис
тов, составляет свыше 700 тыс. рублей.
В настоящее время по данным фактам
проводится разбирательство, по результа
там которого будет принято правовое ре
шение.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

ПУТИ ОТЦОВ ) ДОРОГИ СЫНОВЕЙ
Капитан юстиции Максим ГГончаров
ончаров служит закону с 2008 года,
хотя знакомство со сложной, многогранной профессией юриста
начал ещё в детстве.
Максим родился в 1986 году в городе Калининграде в семье, где
предки по отцовской линии имели непосредственное отношение к
военной службе. Дедушка Максима  Иван Игнатьевич был воен
ным врачом, длительное время проходил службу на подводных
лодках Черноморского флота.
Отец Максима, Олег Иванович,
окончил Вологодский филиал Мос
ковского юридического университе
та. Профессию военного юриста выб
рал без колебаний, так как был убеж
дён, что именно в этой сфере юрисп
руденции его знания и навыки прине
сут наибольшую пользу обществу.
Олег Иванович служил в посёлке
Видяево, городах Северодвинске и
Североморске Мурманской области.
Был включён в следственную группу
прокуратуры Северного флота по
факту затонувшей в августе 2000 года
атомной подводной лодки «Курск».
Поэтому можно смело сказать о
том, что Максим  продолжатель во
енной династии.
Ещё будучи ребёнком, он бывал у
отца на работе. В детстве ему каза
лось, что папина служба  это краси
вый кожаный портфель и строгая
офицерская форма. Профессия, ко
торую преступники боятся, а мирным
гражданам помогает получить нуж
ную помощь и поддержку.
Олег Иванович часто поддерживал
обвинение по сложным, в том числе и
многоэпизодным уголовным делам, о
чём семья иногда узнавала из ново
стей по местному ТВ. В такие момен
ты гордость за отца и его дело пере
полняла Максима, а желание стать на
него похожим росло с каждым днём.
Когда Максим учился в старших
классах общеобразовательной шко
лы, случилась трагедия: Олег Ивано
вич, который в то время служил в во
енной прокуратуре Северного флота
и занимал должность начальника от
дела надзора за исполнением зако
нов при расследовании преступлений,
трагически погиб при исполнении слу
жебных обязанностей. Это произош
ло в Архангельской области, когда,
заходя на посадку, упал военный са

молёт Ан26 с летевшими по маршру
ту Североморск  Архангельск двад
цатью пассажирами. Семнадцать че
ловек, включая Олега Ивановича, по
гибли. Причиной катастрофы стали
неблагоприятные погодные условия 
штормовой ветер со снегом.
Несмотря на это, желание стать
офицером военной прокуратуры у
Максима не только не угасло, но и ста
ло смыслом жизни. Вскоре детская
мечта об офицерских погонах сбы
лась.
В 2003 году Гончаров поступил в
московский Военный университет Ми
нистерства обороны Российской Фе
дерации на прокурорскоследствен
ный факультет. Во время учёбы наи
большую тягу он проявлял к граждан
скому и уголовному законодатель
ству, что в дальнейшем позволило
быстрее вникнуть и пользоваться нор
мами права при осуществлении про
курорского надзора.
Серьёзной вехой в определении
служебной перспективы стало разде
ление в 2007 году системы органов
прокуратуры в целом, они больше не
включали в себя следствие.
Перед Максимом был непростой
выбор: стать работником прокурату
ры или следствия. В отличие от одно
курсников, которые в большинстве
своём желали служить в военных
следственных органах, он свой выбор
остановил на должности помощника
военного прокурора. Ведь Максим
мечтал быть, как отец, работником
органов прокуратуры.
Как рассказывает М.Гончаров, при
распределении стремился попасть
служить в Калининград, где родился,
или же в Мурманскую область, где
провёл большую часть своего детства.
Однако судьба распорядилась иначе.
В июне 2008 года ему было выдано
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предписание для прохождения воен
ной службы на прокурорском участке
в с. КаменьРыболов Приморского
края, который относился к 304й во
енной прокуратуре гарнизона Тихоо
кеанского флота.
Максим Олегович сразу втянулся в
интересную, увлекательную и слож
ную работу. Благодаря своей общи
тельности и открытости, без особых
сложностей нашёл общий язык с кол
лективом прокуратуры гарнизона.
Особую помощь в его становлении
оказал военный прокурор 304й во
енной прокуратуры гарнизона пол
ковник юстиции Вячеслав Гришма
новский.
Поскольку бытовых проблем по
прибытии на новое место службы у
молодого офицера не возникло (была
оперативно выделена служебная
квартира), он, не считаясь с личным
временем, постигал новую долж
ность. Конечно, не всегда всё получа
лось с первого раза, приходилось
иногда задерживаться до поздней
ночи.
Разглядев потенциал молодого
специалиста, уже с первых месяцев
службы военный прокурор гарнизона
поручал ему поддержание обвинения
в судах, в том числе по многоэпизод
ным уголовным делам. Уже в сентяб
ре 2008 года, через два месяца после
прибытия к месту службы, Максим
Олегович самостоятельно поддержал
обвинение по уголовному делу в от

ношении военнослужащего, совер
шившего 14 преступлений (тот в пос
ледующем был осуждён по каждому
из совершённых им преступлений).
Помимо поддержания государ
ственного обвинения, лейтенанту юс
тиции Гончарову в соответствии с воз
ложенными на него обязанностями
приходилось много ездить по краю,
так как проверками необходимо было
охватывать все без исключения под
надзорные органы.
Из первых, самостоятельно прове
дённых, Максиму наиболее запомни
лись проверки в отдалённых погра
ничных отделениях Служб в с. Ка
меньРыболов и г. Дальнереченске. В
ходе выездов в эти отделения зачас
тую выявлялись многочисленные на
рушения законодательства об охране
государственной границы Российс
кой Федерации, а также природоох
ранного, материальнобытового и
жилищного законодательства. По ре
зультатам проверок виновные долж
ностные лица привлекались к адми
нистративной и дисциплинарной от
ветственности, а начальникам Служб
вносились представления с требова
нием устранить нарушения законода
тельства. В результате первых само
стоятельно проведённых Максимом
проверок в законных правах за корот
кий срок было восстановлено более
100 человек.
Свободное время, которое редко
бывает, Максим старается уделять
своей недавно созданной семье. Его
жена Кристина, также выросшая в се
мье офицера органов военной проку
ратуры, во всём его поддерживает,
понимая сложность и ответственность
работы мужа. По словам Максима,
такая поддержка очень помогает и
позволяет предельно концентриро
ваться на выполнении служебных за
дач.
Вот уже шестой год М.Гончаров
служит в 304й военной прокуратуре
гарнизона Тихоокеанского флота,
осуществляя надзор за пограничны
ми органами и органами Федераль
ной службы безопасности. За это
время он вырос от помощника про
курора на участке в с. КаменьРыбо
лов и г. Дальнереченске Приморско
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го края до старшего помощника во
енного прокурора 304й военной
прокуратуры гарнизона Тихоокеанс
кого флота.
Трудолюбие, доброта, душевная
щедрость, высокая требовательность
к себе  именно эти качества позволи
ли занять столь ответственную долж
ность. Воспитанная с детства привыч
ка доходить во всём до истины позво
ляет ему выявлять нарушения закона
во всех сферах правоотношений.
Большая работоспособность, посто
янный поиск нового дают возмож
ность оперативно и качественно вы
полнять задачи любой сложности.
Уже на втором году службы лейте
нант юстиции М.Гончаров стал луч
шим по результатам конкурса «Луч
ший государственный обвинитель во
енной прокуратуры гарнизонного зве
на по итогам работы за 2009 год».
За примерное исполнение служеб
ных обязанностей в органах прокура
туры, большой личный вклад в укреп
ление законности в Вооружённых Си
лах Российской Федерации в 2011
году заместителем Генерального про
курора Российской Федерации  глав
ным военным прокурором М.Гончаро
ву объявлена благодарность, а в 2013
году он награждён грамотой Гене
рального прокурора РФ.
Полученный опыт, служебная зре
лость закономерно привели к тому,
что с начала 2013 года капитан юсти
ции М.Гончаров уже сам стал настав
ником для вновь прибывшего моло
дого офицера прокуратуры гарнизо
на, помогает ему в становлении в дол
жности и формировании чувства от
ветственности за работу, которую вы
полняют офицеры органов прокура
туры.
Вот такой он, капитан юстиции
Максим Гончаров  офицер, доказав
ший на своём примере, что преем
ственность поколений, честь, долг и
верность избранной профессии не
просто слова, а смысл жизни.

Флотский спецназ
показал в экстриме класс
Военнослужащие стали сереб
ряными призёрами соревнова
ний по городскому экстриму на
кубок Главного управления МЧС
России по Приморскому краю.
Несколько флотских команд
впервые участвовали в подобных
соревнованиях. Всего было более
сорока команд, каждая состояла из
двух человек. В основном это сту
денты ДВФУ и Дальневосточной по
жарноспасательной академии  фи
лиала СанктПетербургского уни
верситета ГПС МЧС России. Причём
некоторые ежегодно борются за
победу и уже давно перешли из ка
тегории «Юниор» в категорию «Ма
стера».
В программе соревнований было
32 этапа. На многих из них требова
лись не просто хорошая физическая
форма и выносливость, но и специ
альные навыки. Например: оказание
помощи пострадавшему при ДТП,
надевание амуниции пожарного, бо
евое развёртывание пожарного ру
кава и сбивание струёй воды мише

Полковник юстиции
Александр КАМЫНИН,
помощник военного
прокурора ТОФ по связям
с общественностью.

ни, подъём по штурмовой лестнице
в окно третьего этажа, преодоление
препятствий техногенного характе
ра и спасение пострадавших, а так
же различные действия в районах,
поражённых аварийно и химически
опасными веществами.
Организаторы считают, что цель
подобных состязаний заключается
в пропаганде здорового образа жиз
ни, проверке навыков и умений дей
ствовать в чрезвычайных ситуациях,
а также повышении спортивного ма
стерства.
Поставленных целей не без тру
да, но всё же успешно достигла одна
из флотских команд в составе стар
ших матросов контрактной службы
Александра Сикурова и Данила Ше
валдина. Тихоокеанцы достойно
справились со всеми заданиями и
заняли второе место в категории
«Мастера».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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